ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
670014 г Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 12. тел. (343) 371-51-56. факс. 371-68-87 E-mail: secr@gcznru

№

________от « / ^ »

2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
коллективного договора муниципального автономного общеобразовательного учреждения
гимназия № 40
Сообщаем,
что коллективный договор муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения гимназия № 40 (Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 181,
телефон (343) 254-23-20, 254-21-81) сроком действия с 16.06.2014 г. по 15.06.2017 г.
зарегистрирован 18.09.2014 г., регистрационный номер 280-кд.
Выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права:
1.
В пп. б п. 4.1.3. Правил внутреннего трудового распорядка (Приложение №
1 к коллективному договору) в качестве обязательного документа для приема на работу
указана справка о последнем занятии (для поступающих на работу впервые).
В соответствии с ч. 3 ст. 65 ТК РФ, запрещается требовать от лица, поступающего на
работу, документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации. Предоставление при приеме на работу справки о
последнем занятии не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
2.
В пп. е п. 4.1.3. Правил внутреннего трудового распорядка в качестве
обязательного документа для приема на работу указано медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении.
В соответствии с ч. 3 ст. 65 ТК РФ, запрещается требовать от лица, поступающего
на работу, документы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации. Предоставление при приеме на работу
медицинского заключения не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
3.
Пункт 4.1.5 Правил внутреннего трудового распорядка предусматривает, что
приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со
пня подписания трудового договора, что противоречит ст. 68 ТК РФ, согласно которой
приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
В соответствии с требованиями статьи 50 Трудового кодекса Российской
Федерации, условия коллективного договора, ухудшающие положение работников,
недействительны и не подлежат применению.
Вносим следующие предложения:
1.
Из п. 4.1.3. Правил внутреннего трудового распорядка исключить
требования предоставить справку о последнем занятии, медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении.
2.
Пункт 4.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка привести в
соответствие со ст. 68 ТК РФ.
3.
Пункт 4.1.12. Правил внутреннего трудового распорядка предусматривает,
что личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после
увольнения, до достижения им возраста 75 лет. В соответствии с Приказом Минкультуры
РФ от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения", личное дело
хранится 75 лет.
4.
Применяя п. 4.1.14. Правил внутреннего трудового распорядка, обращаем
Ваше внимание на правильное наименование правового акта - «коллективный договор», а
не «коллективный трудовой договор».
5.
В пп. а п. 5.4.6. Правил внутреннего трудового распорядка приведена ссылка
на утративший силу нормативный акт - КзОТ.
6.
В соответствии с Соглашением между Федерацией профсоюзов
Свердловской области, Региональным объединением работодателей «СОСПП» и
Правительством Свердловской области на 2013-2014 годы, рекомендуем включить в
коллективный договор:
- обязательства сторон по созданию условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью;
- мероприятия, направленные на предоставление льгот и преимуществ для женщин,
имеющих детей в возрасте до 18 лет, сверх установленных трудовым законодательством;
- мероприятия по профессиональному обучению работников предпенсионного и
пенсионного возраста;
- мероприятия по снижению доли работников, занятых в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам;
- мероприятия по выделению средств на обновление основных фондов и
приведение существующего производства в соответствие с требованиями охраны трудя

О приведении условий коллективного договора в соответствие с действующим
трудовым законодательством известить Государственную инспекцию труда в

Свердловской области в кратчайший срок с момента внесения данных исправлений по
адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 12, либо по факсу: 8 (343) 262-56-05.

Директор
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ»

Витенко Елена Анатольевна
тел. 8 (343) 355-37-94

Н.А. Бордюгова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 12, тел. (343) 371-51-56, факс. (343) 371-68-87 E-mail: secr@eczn.ru

№

________ от {{/^ »

2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
дополнительного соглашения к коллективному договору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения - гимназии № 40
Сообщаем, что дополнительное соглашение к коллективному договору м ун и ц и п ального
автономного общеобразовательного учреждения - гимназии № 40 (Екатеринбург, ул. Мичурина,
д. 181, телефон (343) 254-23-20) сроком действия с 13.10.2014 г. по 15.06.2017 г. зарегистрировано
14.10.2014 г., регистрационный номер 253-дс.
Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, не выявлены.

Директор
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ»

Ландик Наталья Константиновна
тел. 8 (343) 355-37-94

Н.А. Бордюгова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области
«Екатеринбургский центр занятости»
620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 12, тел. (343) 371-51-56, факс. 371-68-87 E-mail: secr@eczn.ru
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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 40
НА 2014-2017 ГОДЫ
Сообщаем, что дополнительное соглашение к коллективному договору сроком действия с
15.12.2014 г. по 15.06.2017 г. МАОУ гимназия № 40 (Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 181, телефон
(343) 254-23-20) зарегистрировано, регистрационный номер 20-дс, 21.01.2015 г.
Условия, ухудшающие положение работников
законодательством и иными нормативными правовыми
права, не выявлены.
И.о. директора
ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ»
Наталья Константиновна Ландик
8 (343) 355-37-94

по„ сравнению с трудовым
ержащими нормы трудового

О.В. Саматова

